
 



 

 
                                            

                               

                                             Основные  задачи  на  2019-2020  учебный  год: 

 

 
1.  Продолжать работу по физическому воспитанию детей, формирование представлений и основ                    

здорового образа жизни воспитанников.   
2.Совершенствовать работу по речевому развитию воспитанников, формирование грамматического строя  и 

развитие связной речи у дошкольников. 
3.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через приобщение их к истокам русской                   

народной культуры и истории родного края. 

4.Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию конструктивного   

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           СЕНТЯБРЬ 

 
 

 

 

 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА  

С СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

1.Консультация для воспитателей: 

«Написание комплексно-

тематического планирования 

работы». 

2. Определение тем по 

самообразованию каждого педагога 

на год (зам. зав по ВР). 

3. Инструктаж по технике 

безопасности  для  воспитателей 

(отв. зам. по ВР Тихомирова Г.В.). 
   

 

 

   1.Тематический контроль. Тема: «Организация процесса 

образовательной деятельности и создание условий для 

работы с детьми на новый учебный год».  

   2.Установочный педагогический совет № 1: 

«Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»: 

- утверждение годового плана работы на 2019 – 2020 год; 

  -  анализ готовности групп к новому учебному году  ---           

- Разработка и корректирование образовательной 

программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

-  утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельность и планов работы с детьми. 

3.Проведение праздника «День знаний»  (отв. муз. 

руководитель) 

    4. Месячник по ППД (занятия для детей старшего 

возраста).    

     

  

 

 

 

1. Утверждение плана работы со школой (отв.  

заведующая) 

2. Экскурсия с детьми подготовительной 

группы к школе (отв. воспитатели  подг. гр.) 

3. Проведение родительских собраний во 

всех группах:    «Сотрудничество детского 

сада и семьи в условиях реализации ФГОС 

ДО» (отв. воспитатели). 

4. Индивидуальные консультации с 

родителями вновь поступивших  

детей  (отв. заведующая). 

5.   Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших детей (отв. заведующая) 

  

 



 

ОКТЯБРЬ 

 
 

 

 

 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА 

 С СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

1.Планерка с воспитателями о плане 

работы на месяц. (отв. зам. по УВР) 

 

 

2.Консультация для воспитателей: 

     «Развитие речи в разных 

возрастных группах». 

                (отв. Зам. по ВР) 

 

3.Семинар: «Организация работы 

педагогов по речевому развитию 

дошкольников» 

 (отв. логопед  Жохова И.И.)  

 

4.Инструктаж   персонала  по ГО (отв. 

зам. зав. по ВР Миронова А.П.)        

        

 

 

 

 

1. Тематический контроль. Тема: «Речь и речевое 

развитие  детей дошкольного возраста ».   

(отв. заведующая, зам. по ВР). 

 

2. Оформление родительских уголков в группах   (отв. 

зам. по ВР) 

 

3. Подготовка и проведение праздника «Осень» 

(отв. муз. руководитель, воспитатели). 

 

4. Посещение молодыми специалистами занятий 

      опытных  педагогов (зам. зав. по ВР). 

 

    

 

 

1.  Подготовка и проведение общего 

родительского собрания,  выборы 

родительского комитета   

 (отв. зав.,  зам. по ВР.) 

 

2.  Заседание родительского комитета 

    (отв. заведующая)   

          -организационная работа; 

          - благоустройство территории 

             детского сада. 

 

3.  Консультация для родителей. 

     Тема: «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников» (отв. 

Зам. по ВР) 

 

  

    

 

 



НОЯБРЬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА 

 С СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

1. «Школа молодого воспитателя» -  

 работа по плану (отв.  зам. по ВР) 

 

2.   Консультация для  начинающих 

воспитателей: «Физкультминутки, как 

способ активного физического развития 

воспитанников» (отв. Зам. По ВР) 

  

3. Инструктаж по ОТ и ТБ и охране 

жизни и здоровья детей (отв. зам. по 

ВР) 

 

 

1.Педагогический совет  № 2: «Формирование 

здорового образа жизни у дошкольников»» 

   - обмен опытом воспитателей   старшего 

   дошкольного возраста по теме «Физическое 

развитие дошкольников в течение дня» 

-  «Формирование здорового образа жизни 

воспитанников на прогулке» (из опыта работы). 
    отчет заведующей  об итогах тематической  

проверки,      контрольно-проверочных занятий, 

рекомендации.   

  2.Подготовка и проведение мероприятий,  

посвященных  Дню Матери. (отв. муз. руководитель, 

воспитатели).      

3.Месячник «Вместе дружная семья» (отв. 

воспитатели.) 

    

 

     1.Родительский субботник: 

  -утепление окон; 

   -уборка помещений и территории. 

  2.Консультация для родителей. 

   Тема: «Разговор о правильном питании» 

 3. Формирование культуры питания у    

дошкольников 

 анкетирование среди родителей (законных 

представителей). 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА С 

СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

 

1. Работа с аттестуемыми 

воспитателями: 

    - консультации; 

    - работа с документами. 

2.Консультации для  воспитателей: 

«Пересказ, как одна из форм обучения 

звуковой культуры речи, закрепление 

правильного произношения звуков»  

(отв. логопед Жохова И.И.) 

3. Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

новогодних  елок (отв. зам. по АХЧ) 

  

 

 

 

1. Подготовка и проведение новогодних утренников 

во всех группах  

  (отв.  муз. руководитель, воспитатели).  

   

2. Утверждение с педагогами плана зимних каникул 

      (отв. зам. по ВР). 

  

3. Закрытие  года   Театра  (отв. воспитатели) 

 

 

 

1.Работа родительского комитета: 

- привлечение родителей к зимним         

постройкам на участке. 

 

2.Консультации для родителей: «Как 

дарить детям новогодние подарки?» 

(отв. воспитатели) 



 

ЯНВАРЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА С 

СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

1. Участие педагогов в методических 

объединениях города. 

 

2. «Школа молодого воспитателя»- 

  работа по плану (отв. зам. по ВР) 

  

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья в зимний период – лед, 

сосульки и т.д.  (отв. зам. по ВР.) 

 

   

 

1 Проведения контроля непосредственно-образовательной 

деятельности за 1 полугодие. 

 

2. Мониторинг за 1 полугодие.  

. 

3.  Проведение педагогического совета № 3 «Итоги работы 

коллектива за первое полугодие» 

                          (отв. заведующая). 

 

  

         

 

 

 

   1.  Встречи родителей со 

специалистами детского сада: 

логопедом, ст. медсестрой, зам. зав. по 

ВР.   

  2.  Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах 

(анкетирование) 

  3.  Экскурсия детей подготовительной 

группы в школу. Посещение класса, 

библиотеки, актового зала   (отв. ст. 

воспитатель). 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 
 

                                                    

 

 

 

 

 

                                

 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА С 

СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

 

1.  Педагогическая планерка  (отв.     

зам. зав. по ВР)  

 

 2.Консультация для воспитателей:  

 «Воспитание любви к родному краю» 

     (отв. Зам. по ВР)   

 

3. Участие педагогов в методических 

объединениях города.     

 

  

 

 

 

 

1.Тематический контроль: «Создание оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников в детском саду». 

 

2.Мероприятия для детей по плану развлечений          

(День защитника Отечества, Масленица) 

 (отв. муз. руководитель, воспитатели.)  

  

3.  Месячник «Здоровое поколение»     

 

 

       

1. Подготовка и проведение род. 

собраний по намеченному плану 

(отв. воспитатели) 

 

2.  Проведение спортивного  праздника 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 

(отв. воспитатели подг. группы), 

 

3.Выставка рисунков детей подг. гр.  

«Защитники Отечества» 

 

   

 



 

                                                                                    МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА С 

СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

 

1.  1. Работа с аттестуемыми 

воспитателями: 

    - консультации; 

    - работа с документами. 

 

2. Санитарное состояние групп – 

взаимопроверка (отв. ст. медсестра) 

 

 3. Консультация для воспитателей  

« Повышение профессионального 

уровня педагогов в работе с детьми по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию»  

( обобщение опыта работа педагогов 

посредством проектной деятельности) 

  

 

 

1.Педагогический совет № 4.  

Тема « Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». 

   - «Организация работы воспитателя по 

нравственно-патриотическому воспитанию в 

условиях ДОУ» (из опыта работы) 

 - Использование инновационных технологий в 

нравственно - патриотическом воспитании  

                  (отв. зав. по ВР)   

          

2.Организация и проведение мероприятий   

посвященных   Дню 8  Марта    

(отв. воспитатели, муз. руководитель). 

       

3.  Организация весенних каникул 

(отв. муз.  руководитель, воспитатели). 

 

  

       

 

1.Консультация  на тему: 

«Организация взаимодействия с родителями по 

вопросам нравственно-патриотического 

воспитания детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  (отв. воспитатели) 

        

 2.Заседание родительского  комитета. 

   

 3. Выставка детских рисунков: «Наши милые 

мамы»  (отв. воспитатели)  

 

 



АПРЕЛЬ 

 
 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА  

С СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

1. Консультации для воспитателей: 

«Использование детских видов 

деятельности в воспитательно- 

образовательном процессе» (отв. 

зам.зав.по ВР) 

2. Подведение итогов работы по 

самообразованию педагогов и 

планирование этой работы на 

следующий год  (отв. зам. зав.по ВР).   

  

 

 

 

1. Тематический контроль: «Выполнение программы за 

2019-2020 учебный год»  

         (отв. заведующая, зам. по ВР). 

2. Анкетирование воспитателей и составление карты 

педагогического мастерства по итогам  анкетирования  

(отв. заведующая) 

3.   Мероприятия посвященные 75 – лет.   праздника 

Великой Победы - 9 мая (отв. воспитатели) 

 4. Городской конкурс «Кимрская жемчужина». 

 

 

 

1.Проведение итоговых родительских  

собраний 

      (отв. воспитатели). 

2.Организация родительского    

субботника по уборке территории 

детского сада  «Цветущий сад»  

    (отв. воспитатели). 

3. Встреча с учителями для 

ознакомления с будущими 

первоклассниками и их родителями  

    (на базе школы № 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 
 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА  

С СЕМЬЕЙ,  ШКОЛОЙ 

 

1.  Использование диагностического 

инструментария для определения 

результатов освоения 

Программы.       

2.Консультации: «Планирование и 

организация оздоровительной работе 

с детьми в летний период» 

 (отв. зам. по ВР) 

 

3.Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей при организации 

прогулки летом» (отв. зам по ВР; ст. 

медсестра) 

 

 

1. Педагогический совет  № 5 

           Тема: «Итоги работы ДОУ за учебный 2019 – 2020 г. 

      - отчеты воспитателей по работе с детьми; 

      - отчеты логопеда о проделанной работе за год; 

      - отчет муз. руководителя; 

      - отчет ст. медсестры по заболеваемости за год; 

      -  рекомендации заведующей, зам. зав. по ВР по  

         улучшению работы; 

      -  обсуждение проекта на 2020-2021 учебный  год. 

 

2. Проведение утренника «До свиданья детский сад» 

              (отв. муз. руководитель, воспитатели подг. гр.). 

 

3. Утверждение плана летней оздоровительной работы  

         (отв.  заведующая,  ст. медсестра). 

 

4.   Участие в  Туполевском марафоне (отв. зам. по ВР). 

 

 

 

       

1.   Заседание род. комитета: 

        - итоги работы за год; 

        - организационная помощь ДОУ в  

          проведении выпускного 

          утренника. 

 

 2.  Встречи специалистов ДОУ с 

родителями: 

           - логопед; 

           - медсестра; 

           - зам. по ВР; 

           - заведующая д/садом. 

 3.   Выставка работ художественно- 

продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год»  (отв. воспитатели). 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

                               


